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Древнейшими
обитателями
Крыма,
известными нам
по ассирийским и
античным
источникам,
были
киммерийцы (XII
в. до н. э.).
В середине VII в. до
н. э. часть
киммерийцев
была оттеснена
скифами из
степной полосы в
предгорье и горы
Крыма.

• Здесь же, в предгорном и горном Крыму, а также на
Южном берегу, обитали тавры. От тавров и
происходит древнее название горной и прибрежной
части Крыма – Таврия, Таврика, Таврида.

В VI – V вв. до н. э., на побережье
Крыма основали свои торговые
колонии выходцы из Эллады.
•

• В первой половине V в.
до н. э. на берегах
Черного моря
возникают два
самостоятельных
греческих государства.
Одно из них –
демократическая
рабовладельческая
республика Херсонес.
• Другое – Боспорское
автократическое
государство, столицей
которого стал
Пантикапей («путь
рыбы»).

Христианство известно в Крыму сразу же
после его возникновения в Киевской Руси
• В 988 г. князь Киевской
Руси Владимир, заняв
Корсунь, принял здесь
официальное крещение и
отныне стал
принудительно вводить
христианство на Руси.
Однако киевские князья,
направляя силы и энергию
на объединение
славянских земель
Приднепровья и борьбу с
кочевниками, постепенно
утратили позиции в
Таврике.

Крым и Золотая Орда
• В 1223 г. в Крым впервые
проникли монголо-татары.
Они разрушили Судак,
который в то время был
самым богатым из торговых
центров Крыма. Положение
покоренных народов
полуострова стало
чрезвычайно тяжелым.
Золотоордынские
завоеватели обложили их
непомерно тяжелой данью –
ясаком, вывозили рабов и
продавали в другие страны.

В XV в. Тавриду захватили турки
• С конца XV в. турки и татары в
Крыму постепенно переходят
от кочевых форм хозяйства к
оседлому земледелию.
• Основным занятием крымских
татар на юге было
садоводство, виноградарство,
табаководство. В степных
районах Крыма у них было
особенно развито
животноводство, прежде всего
разведение овец и коней,
кожевенное производство.

Присоединение Крыма к России
Екатериной II
• В ходе Русско-турецкой
войны 1768-1774 гг.
русская армия заняла все
основные центры Крыма .
• В 1783 г. русские войска
без всякого
предупреждения вошли в
Крым.
• Крымское ханство было
ликвидировано. Турецкий
султан вынужден признать
права России.
• Крым вошёл в состав
России.

• Как опорная база
российского флота был
основан Севастополь.
России отошли
обширнейшие территории
северного
Причерноморья. Они
получили название
Новороссии. Наместником
Новороссии был назначен
самый талантливый
фаворит ЕкатериныII Г.А.
Потёмкин. Он и занялся
обустройством этого края
и строительством
Черноморского флота.
• У небольшого городка АкМечеть строится
Симферополь, ставший
центром Таврической
области.

Крымская война (1853-1854 г.);
• В июне 1853 г. Россия
разорвала
дипломатические
отношения с Турцией и
оккупировала
дунайские княжества. В
ответ Турция 4 октября
1853 г. объявила войну.
Война оказалась для
России тяжелым
испытанием, так как в
войну против России
вступили Англия
Франция, которым
удалось высадиться в
Крыму.

Оборона Севастополя
• 17 октября началась осада
Севастополя. Руководили
защитой города В.А.
Корнилов, П.С. Нахимов и В.И.
Истомин. Гарнизон города
насчитывал 30 тыс. чел.,
город был подвергнут пяти
массовым бомбардировкам.
27 августа 1855 г.
французские войска
захватили южную часть
города и господствующую
над городом высоту Малахов курган. После этого
русским войскам пришлось
оставить город. Осада
длилась 349 дней, после чего
Севастополь все же был взят
союзными войсками.

Крымская война закончилась для
России поражением
• Война закончилась
подписанием 18 марта
1856 г. в Париже
мирного договора, по
которому Черное море
объявлялось
нейтральным, русский
флот сводился до
минимума, крепости
уничтожались.
Аналогичные
требования были
предъявлены Турции.

Оборона Севастополя во время
Великой Отечественной Войны;
• 22 июня 1941 года город
подвергся первой
бомбардировке немецкой
авиации, целью которых
было минировать с воздуха
бухты, блокировать флот.
План был сорван зенитной и
корабельной артиллерией
Черноморского флота. После
вторжения немецкой армии
в Крым началась вторая
героическая оборона города
(30 октября 1941—4 июля
1942), продолжавшаяся 250
дней.
• Город был сдан, лишь когда
возможности обороны были
исчерпаны. Это случилось 9
июля 1942 года.

Распад СССР и отделение братских
республик
•

•

•

В 1945 г. Крымская АССР была
преобразована в Крымскую область в
составе РСФСР, а в 1954 г. область
была передана из России в состав
Украины.
26 декабря 1991г СССР распался, на
его месте образовано множество
независимых государств

•

•

В сентябре 1989 года основано
движение украинских националдемократов Народный рух Украины
(Народное движение Украины),
которое участвовало в выборах 30
марта 1990 года в Верховную Раду
(Верховный Совет) Украины, и
получило в ней значительное
влияние.
В ходе событий ГКЧП 24 августа
1991 Верховная Рада Украины
приняла декларацию о
независимости.
Позже в Крыму, благодаря
русскоязычному большинству
населения, не желавшему
отделения от России, на недолгое
время был провозглашён
суверенитет Республики Крым.

Насильственная смена власти в Украине, победа
националистических сил
• Политический кризис на
Украине (2013—2014) —
события вызванные в
ноябре 2013 года решением
украинского правительства
приостановить процесс
подписания Соглашения об
ассоциации с Евросоюзом.
Это решение привело к
массовой акции протеста в
центре Киева, а также в
других городах Украины,
получившей в социальных
сетях и СМИ название
«Евромайдан» по аналогии
с событиями 2004 г.

Провозглашение декларации
независимости Крыма
•

мский
зис
(укр.
Кримська
криза)
—
масштабные
общественнополитические
изменения,
произошедшие на территории
Автономной Республики Крым
и Севастополя в феврале-марте
2014 года.
• Начало
этим
изменениям
положили протесты местного (в
основной
своей
массе
русскоязычного)
населения
против
действий
бывшей
оппозиции,
пришедшей
к
власти на Украине в результате
событий февраля 2014 года.

• На волне общественного
подъёма была
осуществлена смена
исполнительных
органов власти
Севастополя и
Автономной Республики
Крым, а те, в свою
очередь, обратились за
содействием и
помощью к руководству
Российской Федерации

общественная поддержка решения
о присоединении Крыма к России
• По всей стране прокатились
митинги в поддержку
решения Крыма о
присоединении к России под
лозунгами: "Крым, добро
пожаловать в Россию",
"Крым, мы вместе", "Россия
своих не бросает.
• На митингах отмечалось, что
решение о вхождении
Крыма в состав РФ "великое историческое
событие, возвращающее
россиян к истокам своей
истории".

Вхождение Крыма в состав
Российской Федерации

16 марта 2014 года референдум о
статусе Крыма о возможном его
выходе из состава Украины и
вхождении в состав Российской
Федерации

• 17 марта 2014 года на
основании Декларации о
независимости в
одностороннем порядке была
провозглашена суверенная
Республика Крым, в состав
которой вошёл Севастополь в
качестве города с особым
статусом.
• Руководство Крыма и мэр
города Севастополя подписали
договор о вхождении
республики Крым и
Севастополя в состав России.
• Документ был подписан в
Кремле Владимиром Путиным
и представителями органов
власти Крыма.

Обращение Президента Российской Федерации к
Федеральному собранию 18 марта 2014
• Крым – это наше общее
достояние и важнейший
фактор стабильности в
регионе. И эта стратегическая
территория должна
находиться под сильным,
устойчивым суверенитетом,
который по факту может быть
только российским сегодня.
Иначе, дорогие друзья
(обращаюсь и к Украине, и к
России), мы с вами – и
русские, и украинцы – можем
вообще потерять Крым,
причём в недалёкой
исторической перспективе.
Задумайтесь, пожалуйста, над
этими словами.

• Уважаемые члены Совета
Федерации! Уважаемые
депутаты Государственной
Думы! Граждане России,
жители Крыма и Севастополя!
Сегодня, основываясь на
результатах референдума,
который прошёл в Крыму,
опираясь на волю народа,
вношу в Федеральное
Собрание и прошу рассмотреть
Конституционный закон о
принятии в состав России двух
новых субъектов Федерации:
Республики Крым и города
Севастополь, а также
ратифицировать
подготовленный для
подписания Договор о
вхождении Республики Крым и
города Севастополь в
Российскую Федерацию. Не
сомневаюсь в вашей
поддержке!

Историческое значение
присоединения Крыма к России
• Восстановление исторической справедливости по
отношению к Крыму
• Реализация волеизъявления крымского народа
• Реабилитация крымских татар
• Укрепление позиций России на Черном море.
Возвращение российских военно-морских баз.
• Обеспечение безопасности южных границ страны.
Срыв планов НАТО о продвижении на Восток.
• Яркое доказательство США, ЕС и всему мировому
сообществу возрожденной политической мощи
России, необходимости считаться с ее мнением.

Сегодня мы говорим Крыму: «Добро
пожаловать домой»!

